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ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде школьников «Химия - основа современной медицины» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения олимпиады 

школьников «Химия – основа современной медицины» (далее - Олимпиада), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Олимпиады является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Академия, 

Амурская ГМА). 

1.3. Олимпиада проводится по предмету медицинской направленности – химия (все 

разделы). 

1.4. Основными целями Олимпиады являются: пропаганда научных знаний, развитие у 

школьников интереса к научной деятельности, создание оптимальных условий для 

выявления одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального 

развития и профессиональной ориентации. 

1.5. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 10, 11 классов 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования, расположенные на территории Амурской области. 
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1.6. Олимпиада проводится в сроки, установленные Организатором Олимпиады. 

1.7. Деятельность участников Олимпиады осуществляется на основе настоящего Положения. 

1.8. Участники Олимпиады (законные представители несовершеннолетнего участника) до 

начала Олимпиады подтверждают ознакомление с настоящим Положением, условиями и 

требованиями по проведению Олимпиады и представляют организатору Олимпиады 

согласие на сбор, хранение, использование собственных персональных данных.  

1.9. Доступ к персональным данным и их обработка осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ о персональных данных. 

1.10. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык Российской 

Федерации - русский язык. 

1.11. Организатор Олимпиады осуществляет информирование о сроках проведения и 

основных этапах Олимпиады, в том числе путем размещения информации на официальном 

сайте Академии. 

1.12. В сети Интернет на официальном сайте Амурской ГМА https://amursma.ru/ размещена 

страница Олимпиады «Химия – основа современной медицины» по адресу (далее - страница 

Олимпиады) https://amursma.ru/obuchenie/kafedry/teoreticheskie/khimii/olimpiada-shkolnikov/ 

1.13. Финансовое обеспечение очного этапа Олимпиады (за исключением расходов на проезд 

участников и сопровождающих их лиц к месту проведения очного этапа и обратно, расходов 

на питание, проживание, транспортное и экскурсионное обслуживание сопровождающих 

лиц) и методическое обеспечение всех этапов Олимпиады осуществляются за счет средств 

организатора. 

 

2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с дополнениями и изменениями. 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

22.06.2022 года № 566 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации №1239 от 17.10.2015 г. «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» с последующими изменениями и 

дополнениями; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» с 

последующими изменениями и дополнениями; 

https://amursma.ru/
https://amursma.ru/obuchenie/kafedry/teoreticheskie/khimii/olimpiada-shkolnikov/
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 Устав Амурской ГМА, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 06 июня 2016 № 344, с внесенными изменениями приказом 

Минздрава России от 07.11.2016 г. № 838 и 25.07.2022 г. №504 «О внесении изменений в 

устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Амурская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»; 

 Положение о кафедре химии, принято ученым советом ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России 11 декабря 2018 г., протокол №8, введено в действие приказом № 208 от 

11 декабря 2018 г. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1. Сроки проведения олимпиады определяются Регламентом проведения олимпиады 

(далее-Регламент) и публикуются на странице Олимпиады. 

3.2. Заявки на участие в Олимпиаде необходимо присылать на электронный адрес, 

представленный на официальной странице Олимпиады с темой письма - Заявка на участие в 

Олимпиаде «Химия – основа современной медицины».  

3.3. Олимпиада проводится в два этапа: 

3.3.1 первый (отборочный) этап Олимпиады проводится в форме дистанционного 

тестирования (удаленный доступ в сети Интернет). 

3.3.2 второй этап (заключительный), проводится на базе кафедры химии Амурской ГМА, 

включает выполнение письменной работы с определенным набором заданий. Для участия во 

втором (заключительном) этапе олимпиады приглашаются победители и призеры первого 

(отборочного) этапа.  

3.4. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным с учетом примерных 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

3.5. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам Олимпиады по сумме 

набранных баллов за очный этап в соответствии критериям оценок и награждаются 

дипломами.  

3.6. После объявления предварительных результатов участники Олимпиады могут подать 

апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций определяются 6 разделом настоящего 

Положения. 

 

4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

4.1. Для проведения Олимпиады ежегодно создаются Оргкомитет, методическая комиссия 

Олимпиады и жюри Олимпиады. 
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4.2. Председателем Оргкомитета Олимпиады является заведующий кафедрой химии 

Амурской ГМА Минздрава России. 

4.3. Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из числа профессорско-

преподавательского состава Амурской ГМА и представителей иных учреждений, 

участвующих в организации и проведении Олимпиады. 

4.4. Оргкомитет обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады, 

обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте проведения Олимпиады, 

утверждает состав участников и список победителей и призеров, рассматривает апелляции 

участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их 

рассмотрения, представляет ежегодный отчет по итогам Олимпиады. 

4.5. Для подготовки олимпиадных заданий, определения критерия, методики оценки и 

проверки выполненных работ участников Олимпиады формируется методическая комиссия 

Олимпиады из числа профессорско-преподавательского состава Академии, а также иных 

специалистов по предмету химия. 

 

5. Подведение итогов Олимпиады 

5.1. Количество победителей и призеров Олимпиады определяется в соответствии с 

Порядком проведения олимпиад школьников. 

5.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам второго 

(заключительного) этапа Олимпиады.  

5.3. Образцы дипломов победителей и призеров очного этапа Олимпиады утверждаются 

организатором. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. Апелляционная комиссия (далее - Комиссия) создается в целях соблюдения и защиты 

прав участников Олимпиады, обеспечения единых требований при оценивании работ, 

разрешении спорных вопросов. 

6.2. Апелляция не является новым испытанием, Комиссия рассматривает правильность 

выставления баллов, а также рассматривает вопросы, связанные с нарушением настоящего 

положения. 

6.3. Комиссия в своей работе руководствуется настоящим положением. 

6.4. Состав комиссии формируется и утверждается организатором Олимпиады. 

6.5. Комиссия рассматривает апелляции участников Олимпиады, принимает решение об 

удовлетворении апелляции и выставлении новых баллов или об отклонении апелляции и 

сохранении баллов. 

6.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от списочного состава 

Комиссии. 
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6.7. Решения Комиссии оформляются протоколами заседания, подписываются 

Председателем и всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании. 

6.8. Решения Комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

6.9. Протоколы заседания Комиссии передаются Организатору для внесения 

соответствующих изменений в протоколы результатов Олимпиады. 

 

7. Внесение изменений 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции и утверждается ректором Академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


